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PLM-8000 Инструкция пользователя 

I 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Этот прибор может выйти из строя из-за электромагнетических волн, исходящих от 
мобильного телефона, беспроводных радиоприемников, радиоуправляемых игрушек. 
Уберите приборы, которые могут создавать помехи, находясь в непосредственной 
близости. 

Данное руководство было опубликовано, после его проверки и корректировки. Но, 
несмотря на это, POTEC не несет ответственности за результаты, полученные из-за 
ошибок, упущений или неправильного использования информации, содержащейся в 
данном руководстве. 

POTEC имеет право изменять этот продукт или спецификацию данного продукта в 
любое время без уведомления, и такие изменения могут не отображаться в этом 
руководстве. 

Все права зарегистрированы. 
Полное или частичное воспроизведение данного руководства данного руководства 
без предварительного письменного согласия запрещено, кроме исключений, 
разрешенных законом об авторском праве. 

© 2017 POTEC Co., Ltd. 
40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34015, Korea
All rights reserved.
Согласно закону об авторском праве, данную инструкцию нельзя
копировать полностью или частично, без предварительного
письменного разрешения компании POTEC.
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PLM-8000 Инструкция пользователя 

II 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Если вы видите любые предостерегающие или предупреждающие знаки, следуйте 
инструкциям по безопасности в этом руководстве. Игнорирование предостережений 
или предупреждений во время использования прибора могут привести к травмам или 
несчастным случаям. Убедитесь, что вы поняли всю прочитанную информацию, перед 
началом работы с прибором. Держите это руководство под рукой. 

Для стран Евросоюза 
Нижеуказанная отметка, название и адрес представителя Евросоюза, обозначает 
соответствие инструмента Директиве 93/42/EEC 

Европейский представитель: 

Medical Device Safety Service GmbH 
Schiffgraben 41, D-30175 
Hannover, Germany 

Символы указанные на приборе и упаковке 
Символ Описание 

~ Переменный ток 

Защитное заземление 

I On (питание: главный переключатель включен) 

O Off (питание: главный переключатель выключен) 

Дата производства 

Производитель 

Уполномоченный представитель в ЕСy 

Серийный номер 

См. инструкцию пользователя 

информация, которая используется в инструкции пользователя 

Не мочить 

Этой стороной вверх 
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Транспортировать аккуратно 

 

 
Хрупкое 

 

 
Не ставить больше 4 коробок друг на друга 

 

 
Не использовать крючок 

 

 
Следуйте инструкции пользователя 

 

 
Этот знак предупреждает об опасности повреждения рук 

 
 
 
 
 

 

Утилизация старого прибора 
 Когда этот перечеркнутый символ нарисован на приборе 

обозначает, что прибор соответствует Европейской Директиве 
2002/96/EC. 

 Все электрические и электронные приборы нельзя 
выбрасывать в обычные муниципальные отходы. 

 Правильная утилизация старого оборудования должна 
препятствовать негативному влиянию на окружающую среду и 
угрозе здоровью человека. 

 Для более дельной информации об утилизации старого 
оборудования, свяжитесь с вашим городским офисом, 
сервисом по вывозу мусора или магазином, в котором вы 
купили прибор 

 
 
 

-40℃ 

70℃ 

Температура - 40℃~ 70℃ 
 
 
 
 

10% 

95% 

Влажность 10%RH ~ 95%RH 
 
 
 
 

50kPa 

106kPa 

Атмосферное давление 50kPa ~ 106kPa 

 
 
 

Основная информация по безопасности 
Если вы видите предупреждающие или предостерегающие знаки, смотрите инструкции 
по безопасности в этом руководстве. Игнорирование этих предупреждений и 
предостережений во время работы с прибором, может привести к повреждениям или 
несчастным случаям. Убедитесь, что вы прочитали и поняли все правильно перед 
началом работы с прибором. Держите это руководство под рукой 

 

Знаки предупрежд ения Описание 

  WARNING 
Это означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести 
к смертельному исходу, серьезной травме для вас и для окружающих. 

  CAUTION Это означает опасную ситуацию, которая может привести к 
травмам для вас и для окружающих, или к поломке прибора. 
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  у 

NOTE Этот знак используется, чтобы подчеркнуть важность информации. 
Прочтите данную информацию, чтобы избежать ошибок в работе. 

WARNING 
Соблюдайте, чтобы мощность, при которой работает прибор, соответствовала 
информации на приборе. Иначе, это может привести к воспламенению или удар 
током 

 
  WARNING 

Убедитесь, что переключатель выключен OFF, перед тем как 
подключить или отключить шнур. Также, не трогайте его 
мокрыми руками. Иначе вас может ударить током, что может 
привести к смерти или к серьезной травме. 

 
  WARNING 

Никогда не разбирайте и не модифицируйте этот прибор, это может 
привести к удару током. Так как он состоит из запчастей, находящихся 
под напряжением и других опасных частей, касание к которым может 
привести к смертельному исходу или к серьезной травме. 

 
 

  WARNING 

При ниже описанных ситуациях нужно немедленно переключить 
выключатель в положение OFF, отсоединить шнур от розетки, и 
связаться с дилером или агентом, у которого вы купили этот прибор. 
 Если появился дым, странный запах или звук. 
 Если внутрь прибора попала жидкость или во время 
раб.оты попал металлический предмет 
 Если прибор упал и его корпус повредился. 

 
  CAUTION 

Этот инструмент идет в комплекте со шнуром заземленного 
типа. Для уменьшения риска удара током, всегда 
подключайте шнур к заземленной розетке 

  CAUTION 
Не используйте устройство одновременно с другим электронным 
оборудованием, чтобы избежать электромагнитных помех работе. 

  CAUTION 
Не используйте устройство вблизи, на или под другим электронным 
оборудованием, чтобы избежать электромагнитных помех работе 

 
  CAUTION 

 

 
  CAUTION 

 

 
  CAUTION 

 

  CAUTION  

  CAUTION  

  CAUTION  

  CAUTION  

 
  CAUTION 
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  CAUTION Максимально допустимая нагрузка на каждую розетку, которая 
используется для PLM-8000 должно быть не меньше 100VA. 

 
  CAUTION 

Если не медицинскиое оборудование (например Видео монитор, 
IT оборудование и т.д..), которое подключается к PLM-8000 
напрямую подключено к розетке, может проходить высокое 
напряжение из-за отсутствия заземления. 

  CAUTION Переходник с несколькими розетками должен быть заземлен 
согласно IEC 60884-1. 

  CAUTION Подключение вилки возможно только с помощью 
инструмента. (См. рисунок ниже.) 

 

 

 

 
 
 
 

NOTE 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ - Вспомогательное оборудование, 
подключенное к аналоговым и цифровым интерфейсам, должно быть 
сертифицировано в соответствии с соответствующими стандартами IEC 
(например, IEC 60950-1 для оборудования для обработки данных и IEC 
60601-1 для медицинского оборудования). Кроме того, все 
конфигурации должны соответствовать стандарту системы EN 60601-1: 
2006, п. 16. Каждый, кто подключает дополнительное оборудование к 
входной части сигнала или выходной части сигнала, настраивает 
медицинскую систему и поэтому несет ответственность за то, что 
система соответствует требованиям системный стандарт (IEC 60601-1: 
2005, пункт 16). Если есть сомнения, проконсультируйтесь с отделом 
технического обслуживания или с местным представителем. 
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NOTE 

Не подвергайте прибор прямому воздействию солнечных 
лучей или яркого света от осветительного оборудования. 
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T3.15AH 250V RS232C 

Маркировка 
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1. Презентация 
 Основное описание 
Этот прибор может измерять вертексные значения, цилиндрические оси, 
призматические показатели и призму в пределах ограниченной области 
необработанной линзы, обработанной линзы и контактных линз. На автоматический 
диоптриметр PLM-8000 также установлена функция измерения УФ/ГОЛУБОГО 
поглощения. 
В качестве внешней функции можно изменить угол ЖК-дисплея. Пользователь может 
измерять значения PD и OH с помощью графического интерфейса горизонтальной и 
вертикальной линейки после регулировки расширенного ЖК-дисплея с минимальным 
углом. 

 Класификация 
Кдассификация оборудования: Класс I / Постановление 12 (MDD, Приложение IX) 

 
Защита от электрического разряда: Класс I; 

Дополнительные части: Нет дополнительных частей (ok); 

Защита от вредного воздействия воды: Обычная (IPX0) (ok); 

Метод стерилизации: Не требуется (ok); 

Стабильная работа в среде богатой кислородом : Не стабильная (ok); 
 

Режим управления: Непрерывная работа (ok) 
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2. Функции 
 

(1) Измерение различных линз 
Этот авто диоптриметр может измерять однофокальные линзы, 
бифокальные (трифокальны) линзы, прогрессивные и контактные линзы. 

 
(2) Широкий диапазон измерения рефракций 

PLM-8000 имеет широкий диапазон измерения рефракций от -25D до +25D, 
он даже может измерять линзы для близоруких людей. 

 
(3) Измерение показателя прохождения УФ и СИНЕГО через линзу. 

 
(4) Простое подкючение других приборов 

Этот диоптриметр разработан так, чтобы можно было его легко подключить к 
другим приборам (Компьютеру, PRK-Серии, PDR, и т.д.). 

 
(5) Встроенный принтер 

PLM-8000 имеет встроенный принтер, что дает возможность легко 
распечатывать результаты измерений. 

 

(6) Пользователь может измерять межцентрове расстояние в оправе 
. 
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3. Примечания в работе с прибором 
(1) Не бейте и не роняйте прибор. Сильный толчок приведет к повреждению 

или сбою функций прибора. Бережно перемещайте прибор. 
 

(2) Не держите прибор под прямыми солнечными лучами или под ярким 
освещением, это может повлиять на точность измерения прибора. 

 
(3) При подключении другого оборудования, соблюдайте инструкции поставщиков 
оборудования. 

 
(4) Следите за чистотой объектных линз. Если они запылятся или покроются 

грязью, функции прибора могут нарушиться или измерение будет ошибочным. 
(5) Если вы заметили необычные явления, такие как дым, запах или шум, во 
время работы, немедленно отключите шнур от питания и выполните инструкции 
поставщика. 
(6) Никогда не используйте органические соединения, такие как спирт, бензин и 
т.д. для очистки поверхности корпуса. Это может повредить корпус прибора. 

 

(7) Если вы хотите переместить PLM-8000, убедитесь, кнопка переключателя 
находится в положении OFF. Затем, перемещайте прибор, держа его за 
корпус снизу двумя руками. 

 
(8) Если вы не работаете с PLM-8000 долгое время, выключите главный 
переключатель и поместите прибор в чехол. 

 
(9) Окружающая среда 

Для работы Температура : +10℃ ~ +40℃ 
Влажность : 30% ~ 90% RH 
Давление : 80 ~ 106 kPa 

Для хранения 
(без упаковки) 

 
для транспортировки и 

хранения (в упаковке) 

Температура : -10℃ ~ +55℃ 
Влажность : 10% ~ 95% RH 
Давление : 70 ~ 106 kPa 

Температура : -40℃ ~ +70℃ 
Влажность : 10% ~ 95% RH 
Давление : 50 ~ 106 kPa 

 

 

“Для хранения(без упаковки)” соблюдайте следующее; 
Готов к работе, питание отключено от сети 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
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4. Описание 
 

 Конфигурация 
 
 

 
Название Функции 

1. LCD Экран 7.0 дюймов TFT цветной LCD монитор, сенсорный 
2. Держатель линзы Для фиксации линзы 
3. Подставка для линзы Измерение линзы, когда она закреплена на подставке. Это 

основа для измерений 
При измерении контактных линз, уствновите подставку для 
контактных линз. 

4. Кнопка чтения Для получения данных измерения 
5. УФ, СИНЕЕ покрытие Для измерения уровня прохождения УФ и СИНЕГО 
6. Центроотметчик Ставит отметку на линзе при опускании рычага вниз 
7. Рычаг линейки Перемещает линейку вперед и назад 
8. Линейка Настройка расположения оправы 
9. Принтер Распечатка данных измерения 
10. Лампочка готовност   Светодиод включается при измерении линзы 

При измерении однофокальной линзы свето диоды не горят . 
При переходе в режим сна, она моргает каждые 5 секунд. 
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PLM-8000 Инструкция пользователя 
 

 

 
 
 

 
 
 

Название Функции 
11. RS232C разъем Для подключения другого оборудования (ПК, PRK-серию, 

PDR-7000) 
12. LAN разъем - 
13. USB разъем Для обновления ПО, Не для ежедневного использования 
14. Кнопка питания Включение и выключение прибора 
15. Разъем питания Подключение шнура питания 
16. Рычаг крышки прин тера Для открытия крышки принтера для замены бумаги 

 
 
 
 
 
 
 

представителю. 
 
 
 

 Аксессуары 
(1) Инструкция пользователя 
(2) Подставка для контактных линз 
(3) Защитный чехол 
(4) Шнур питания 

 
  ВНИМАНИЕ 

Если вы хотите подключить порты ввода / вывода и другие устройства, 
которые должны соответствовать стандартам IEC (IEC60950 
IT-оборудование, медицинское оборудование IEC60601) Если 
сомневаетесь обратитесь в POTEC или к уполномоченному 
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PLM-8000 Инструкция пользователя 
 

 

 Установка и подготовка 

 Подготовка к работе 
(1) Откройте упаковку 
(2) Убедитесь, что все комплектующие на месте (бумага принтера, защитный чехол 
Инструкция пользователя 
(3) Установите прибор на стол. 

ПРИМЕЧАНИЕ Избегайте воздействия яркого освещения или прямых 
солнечных лучей. 

ПРИМЕЧАНИЕ Переносите прибор только двумя руками за низ корпуса 
(4) Удалите защитные фиксаторы с подставки для линзы, центроотметчика и 

рычага линейки с УФ, СИНЕГО окошка. 
(5) Вытирайте пыль особенно с поверхности защитного стекла. 

 
 Инструкции и последовательность работы 

(1) Подключите шнур питания в разъем на нижней 
части прибора. 

 
 
 
 
 

  ВНИМАНИЕ Используйте показатели напряжени, указанные на пластине 
прибора. Иначе будет вероятность возгоорания или разряда. 

  ВНИМАНИЕ Выключайте кнопку питания OFF перед подключением или 
отключением шнуров. Не трогайте их мокрыми руками 
Иначе вас ударит током , что приведет к смертельному исходу 
или серьезной травме. 

 

(2) Включение кнопки питания 
Уебедитесь, что прибор работает правильно после того как 
включите кнопку питания. 
Пока прибор загружается, не устанавливайте линзу на 
подставку. 
Экран инициализации отображается на LCD мониторе - 
прибор загружается. 
Подождите, пока окно измерения отобразится на экране. 
Если при загрузке произошла ощибка, на экране появится 
сообщение 

 
 

(3) Убедитесь, что окно измерения появится на экране 
(4) Если экран слишком яркий или тусклый, измените настройки 

в Меню Пользователя 
(5) Нажмите нужные кнопки. 

См. инструкцию пользователя. 

Power Inlet  

Power Switch 

ПРИМЕЧАНИЕ Не отключайте прибор до окончания инициализации. 
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 Хранение в перерывах в работе 
(1) Если PLM-8000 не используется долгое время, пожалуйста, отключите 

пит ание и отсоедините шнур питания от прибора.  
(2) Протрите мягкой тряпочкой. 
(3) Сдуйте пыль с поверхности линзы или протрите ее тряпочкой 
(4) Наденьте защитный чехол. 
(5) Храните в следующих местах 

- в сухом помещении 
- где нет вибрации 
- подальше от легковоспламеняющихся материалов 
- подальше от прямых солнечных лучей 

 
(6) Храните аксессуары и шнуры для следующего использования 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

для хранения Температура : -10℃ ~ +55℃ 
Влажность : 10% ~ 95% RH 
Давление : 70 ~ 106 kPa 
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 Панель управления 

 Основное управление 
 

Основное управление PLM-8000 выполняется с помощью сенсорной 
панели. 

 Экран измерения 
 
 
 

ID пациента 

Измеренная линза 

Режим PD/OH 

Ед. измерения Цилиндр Авто измерение  
 

Тип линзы 

Измеренная линза 

Данные 

измерения 

Концентрическая 

окружность призмы 

Курсор 

Увеличение 
 
 
 

(1) Данные измерения 
Определяются следующими показателями: 
 S : Значение сферы 
 C : Значение цилиндра 
 A : Угол оси цилиндра 
 P : Значение призмы 
 ADD : Дополнительное значение прогрессии 
 RPD, LPD : Значение PD 

 
 
 

Сенсорные кнопки 

меню 

 

(2) Концентрическая окружность призмы 
Концентрическая окружность призмы определяется от 1 Призмы до ~7 

призмы соответственно. 
(3) Измеренная линза 

Обозначает, как линза была измерена, моноклем или правая сторона/левая 
сторона линзы. 

(4) Отметка цилиндра 
Отметка цилиндра обозначается как ‘+’, ‘-‘ в соответствии с ‘ЦИЛИДРОМ’ 

меню пользователя 
(5) Шаг измерения 

значение шага 0.01, 0.06, 0.12, или 0.25. 
 

(6) Авто измерение 
Показывает, как происходит измерение автоматически или вручную. 
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(7) Тип линзы 

Показывает тип линзы, которая была измерена 
(8) Линия прогрессии 

При измерении прогрессивной линзы отображается искривленная линия, 
которая делит линзу на прогрессивную и непрогрессивную зону 
☞ Прогрессивная линия отображается только при измерении прогрессивной 
линзы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прогрессив 

ная линия 
сообщение 

 
(9) Курсор 

Указывает оптический центр измеряемой линзы. 
 

(10)Сенсорная кнопка 
 

 
Клавиша для выбора режима работы 

 

 
 
В случае измерения однофокальной линзы можно выбирать 
между правой и левой линзой в оправе или просто выбрать 
правую/левую линзу. 

 

 
 

 
Переход в обычный экран измерения. 

 

 
Переход в экран измерения прогрессии. 

 

 
Для входа в экран измерения УФ/СИНЕГО 

 

 
Переход в экран обычного режима измерения в автоматическом 

режиме измерения. 
 

 
Нажмите эту клавишу чтобы выбрать автоматическое измерение 

 

 
Нажмите эту клавишу чтобы запустить измерение вручную. 

 

 
Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать форму цилиндра CYL (-) 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net



12 

PLM-8000 Инструкция пользователя 
 

 

 
 

 
Нажмите эту клавишу для выбора формы цилиндра CYL (+). 

 

 
Кнопка удаления значений данных иземерения до ‘0’ 

 

 
Кнопка распечатки результатов измерения 

 

 
Иконка для входа в экран измерения УФ или СИНЕГО 

 

 
Для входа в экран шкалы измерения УФ/СИНЕГО 

 

 
Настройка текущего пропускания до 100%(УФ и СИНЕГО) 

 
 

 Экран УФ/ГОЛУБОГО 
 

2. Текущий уровень проникновения 
 
 
 

1. Данные измерения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Текущий уровень защиты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высота защиты 4. Текущая 
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(1) Данные измерения 
определяются следующими показателями: 
 UV : значение прохождения УФ. 
 BLUE : значение пропускания СИНЕГО. 
 Защита от УФ : показатель защиты от УФ. 
 Защита от СИНЕГО : показатель защиты от 
СИНЕГО. 

(2) Текущий уровень пропускания 
Отображается уровень пропускания в форме диаграммы. 

 
(3) Текущий уровень защиты 

УФ Защита: Отображение уровня защиты от УФ 
СИНЕГО Защита: Отображение уровня защиты от СИНЕГО 

 

(4) Текущая высота уровня защиты 
Показывает высоту текущей защиты. 

 
 Экран PD 

 
 
 
 
 

4.Кнопка удаления 5.Кнопка выхода 
 
 
 
 

1.Кнопка управления 

2.Данные измерения 6. Кнопка настройки 
 
 

3. Значение высоты  
 
 
 
 
 
 

7. Положение шкалы 
 
 

(1) Кнопка управления 
Кнопки с четырьмя стрелками для настройки положения шкалы 

(2) Данные измерения : RPD, LPD, ROH, LOH 
(3) Значение высоты 
(4) Кнопка удаления 
(5) Кнопка выхода 
(6) Кнопка настройки : кнопка настройки толщины оправы 
(7) Положение шкалы 
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 Экран настроек пользователя 
Режим пользоватекля представлен в виде сенсорного экрана для 

непосредственного подключения пользователей. 

 
(1) ШАГ 

① 0.25 
 
: Шаг на экране, 0.25 

 ② 0.125 
③ 0.06 
④ 0.01 

: Шаг на экране, 0.125 
: Шаг на экране, 0.06 
: Шаг на экране, 0.01 

(2) ЦИЛИНДР 
① - 

 
: Направление показателя цилиндра “-”. 

 ② + 
③ MIX 

: Направление показателя цилиндра “+”. 
: Направление показателя цилиндра “+” или “-”. 

(3) ПРИЗМА 
① OFF 

 
: Нет призмы на экране 

 ② DEGREE : Полярные координаты. 
③ BU/D, BI/O: Прямоугольные координаты. 

 
(4) Выбор АВВЕ (можно применить к высокорефракционной линзе.) 

① NORMAL : Отображение значение для обычного ABBE(= 50 ~ 60) 
② MID : Отображение значения для MID ABBE(=40~49) 
③ LOW : Отображение значения для LOW ABBE(=30~39) 

 
(5) Длина волны: 

① e-line : Отображение значения рефракции по e-линии 
② d-line : Отображение значения рефракции по d-линии 
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(6) Экран 
① Авто 

Когда линза на подставке определяется как линза с постепенным 
увеличением, обычный экран измерения автоматически сменяется на PAL 
экран измерения. 
 Когда дистанционная часть PAL помещается на держатель линзы, это не 

определяется как PAL 
 В таком случае поместите промежуточную часть (прогрессивную зону) или 
соседнюю часть области на держатель линзы 

② Normal : Режим обычной линзы 
③ Prog : Режим прогрессивной линзы 
④ UV/BLUE : Режим пропускания УФ/СИНЕГО 

 

(7) Без определение области приближения 
① OFF : Включение автоматического измерения 
② ON : Выключение автоматического измерения 
☞ Только для использования в режиме обычной линзы. 

 

(8) Автоматическое определение области уменьшения 
① OFF : Выключение функции авто определения для области 

уменьшения при измерении прогрессивных линз. 
② ON : Включение функции авто определения для области 

уменьшения при измерении прогрессивной линзы. 
 

(9) Автоматическое определение области приближения 
① OFF : Выключение функции авто определения для области приближения 

при измерении прогрессивной линзы. 
② ON : Включение функции авто определения для области приближения 

при измерении прогрессивной линзы. 
 

(10) AUTO R/L 
① OFF S/R/L : Выключение автоматического переключения левая/правая 

при измерении. Начальный экран для измерения одной линзы. 
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② ON S/R/L : Включение функции авто перехода левая/правая линза при 
измерении. Начальный экран измерения одной линзы. 

③ OFF R/L : Выключение функции авто перехода левая/правая при 
измерении линзы. Начальный экран измерения для правой линзы. 

④ ON R/L : Включение функции авто перехода левая/правая при 
измерении линзы. Начальный экран для измерения левой линзы. 

 

 
(11) ПРИНТЕР 

① OFF : Не используется. 
② ON : Распечатка блока 24 колонки встроенным принтером . 

 

 
(12) FMT 

① OFF : Отключить внешнюю связь. 
② PC : Включить внешнюю связь 
③ PDR -S : Включить протокол между одним PDR-7000. 
④ PDR -M: Включить протокол между несколькими PDR-7000. 

 

(13) PDR-M : Установка нескольких PDR-7000 
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(14) BPS 
Выбор скорости внешней передачи 
① 2400 : скорость передачи до 2400. 
② 4800 : скорость передачи до 4800. 
③ 9600 : скорость передачи до 9600. 
④ 19200 : скорость передачи до 19200. 
⑤ 57600 : скорость передачи до 57600. 
⑥ 115200 : скорость передачи до 115200. 

 

 
(15)Режим сна 

①  OFF : Выключить функцию энергосбережения. 
②  5Min : Установть режим энергосбережения на включения после 5 
минут бездействия 
③  10Min : Установить режим энергосбережения на включение после 10 

мин бездействия. 
④  30Min : Установить режим энергосбережения на включение после 30 
мин бездействия. 

 

(16)ЗВУК 
① ON : ВКлючить звук 
② OFF : Выключить звук 

 
(17)Яяркость 

Настройка яркости LCD. 
Нажатием клавиши ‘+’ или ‘-’ регулируйте яркость LCD 

 

(18) Дата 
Нажимая клавиши ‘-’ или ‘+’ настройте дату с шагом “1”. 
2001 ~ 2099 : Год 
01 ~ 12 : Месяц 
01 ~ 31 : День 
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(19)Время 
Нажимая клавишу ‘-’ or ‘+’ установите время с шагом “1”. 
00 ~ 23 : Часы 
00 ~ 59 : Минуты 
00 ~ 59 : Секунды 

 

(20)Вариант даты 
Выбор отображения даты 

 

(21)Номер пациента 
Установка порядкового номера пациента 

 

(22)Счетчик 
Для выбора использовать ли номер пациента или нет. 

 

 
(23)Версия ПО  /  MfG Дата 

Отображает версию программного обеспечения, которое в настоящее время 
установлено в приборе. 

(24)Система 
Если нажмете клавишу “Default Setup” , системные данные будут 
инициализированы. 

(25)язык 
Установка языка 
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Если произошло что либо из нижеперечисленного. срочно , 
отключите питание OFF , выключите шнур из розетки, и свяжитесь с 
дилером у которого покупали оборудование. 
 Появился дым, странный запах или ненормальный звук. 
 Когда жидкость или металлический предмет попали внутрь 
приб. ора 
 Если прибор упал или разъемы повреждены. 

5. Измерение 
 Подготовка 

(1) Подключите шнур пит. (2) 
Включите кнопку питания. 

☞ Не включайте питание, если линза на подставке или может произойти ошибка при 
измерении или при запуске. Если на экране появилось сообщение ‘Ошибка-Ошибка 
инициализации!!!’ или ‘Ошибка установки данных’, ‘Ошибка определения УФ’, 
‘Ошибка определения СИНЕГО’ , см ‘6. Самодиагностика и обслуживание’. 

 

 

 Измерение обычных линз 
(1) Подключить шнур питания. 
(2) Включите питание N 
(3) Поместите линзы на подставку. 

①  Нажмит клавишу LR (   ) 
для определения правой или левой 
линзы. 

② Установите линзу на подставку 
выпуклой стороной вверх. 

 
(4) Опустите фиксатор линзы. 

ВНИМАНИЕ 
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(5) Отрегулируйте фокус. 
(6) Нажмите кнопку считывания, для сохранения измеренного значения. 
(7) Поднимите зажим линзы, и установите другую линзу на подставку. 
(8) Отрегулируйте фокус. 
(9) Нажмите кнопку считывания для сохранения измеренного значения. 
Нажмите кнопку принтера, чтобы распечатать результаты. 

 
 

 Измерение мульти-фокальных линз 

 Структура прогрессивной линзы 
 
 

Положение области увеличения 
 
 
 
 
 

Положение области уменьшения 
 

 Измерение прогрессивных линз 
 

* Установка основного режима : Авто определение расстояния – “Off” и авто 
определение увеличения – “Off” 
* Как установить Авто определение расстояния On/Off и авто определение области 
увеличения On/Off : См. “4.4.5 Экран установок пользователя” на стр. 15. 

(1) (1) Подключите шнур питания 
(2) (2) Включить питание 
(3) Включите прогрессивный режим из режима экрана установок пользователя 
(Нажмите кнопку прогрессии в экране обычного измерения) 
(4) Расположите линзу 

① Нажмите LR клавишу (   ) для определения 
правой-левой линзы, если необходимо. 

② Поместите линзу на подставку выпуклой стороной вверх. 
(5) Определите область уменьшения линзы как на рисунке. 

① Перемещайте вверх/вниз/вправо/влево для определения 
области уменьшения и центра курсора 

② Если линза в нужном положении, раздается сигнал и 
начинается измерение. 

③ Если область не определена, то  вот такой 
значок временно появится на экране. 

☞ В случае неправильного определения области уменьшения, нажмите 
кнопку чтения, независимо от расположения курсора. 
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(6) Если область уменьшения определенна, курсор линзы 
покажет определение области и дополнительное 
значение появится на экране. 

 
 
 
 
 
 

(7) Сохраните измерение, нажав клавишу чтение. Если 
подключен внешний принтер 

 

☞ Если нижняя граница области увеличения срезана, 
смещена или область линзы соеденена с центром области 
увеличения, поправьте подставку для линзы и подтвердите 
действие нажав на кнопку считывания, когда питание будет 
на максимуме. 
☞ При измерении левой линзы, линза перемещается вправо примерно на 2 ~ 3 
мм или при измерении правой линзы она перемещается влево примерно на 2-3 
мм, можно произвести более точное измерение 

 

 
Левая линза Правая линза 

 
 

 Измерение бифокальных/трифокальных линз 
 

(1) Подключите шнур питания 
(2) Включите питание. 
(3) Включите прогрессивный режим на экране режима установок пользователя 
(4) Пометсите линзу на упор. 

 

① Нажмите LR клавишу(   ) для определения правой/левой 
линзы, если нужно. 

② Поместите линзу на подставку выпуклой стороной вверх. 
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(5) Найдите область уменьшения как показано на рисунке. В основном 
оптический центр линз представляет собой область уменьшения. 
(Бифокальная линзаf: Расстояние  Область увеличения) 
(Трифокальная линза: Расстояние  Промежуточная область  Область 
увеличения) 

 
Расстояние 

 
Область увеличения 

Промежточная область 

 
 
 
 
 
 

(6) После определения области уменьшения линзы потяните ее, на экране 
появится Дополнительное значение, если область увеличения линзы 
определена. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Нажмите кнопку нсчитывания для сохранения значения измерения. Нажмите 
кнопку Распечатка для распечатки результатов. 

 
 
 
 

 Измерение контактных линз 
(1) Подключите шнур питания 
(2) Включите питание 
(3) Установите держатель с подставкой для контактной линзы\ 
(4) Поместите линзы на подставку. 

①  Нажмите сенсорную клавишу LR для определения 
левой или правой линзы, как необходимо. 

② Поместите линзу на подставку выпуклой стороной 
вверх. 
(5) Отрегулируйте фокус 
(6) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения 
измерения. 
(7) Нажмите клавишу Печать для распечатки результата 
измерения. 
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 Измерение УФ/СИНЕГО 
(1) Подключите шнур питания. 
(2) Включите питание ON. 
(3) Снимите крышку УФ, СИНИЕГО и установите линзу в оправе как показано на 
рисунке 

 
 
 
 
 
 

(4) Нажмите кнопку считывания для сохранения результата. 
При измерении УФ, СИНЕГО одновременно, нажмите клавишу  
диаграммы на экране. 

 
 

 Измерение призматических линз 
(1) Подключите шнур питания 
(2) Включите питание ON 
(3) Пометсите линзу на подставку. 

①  Нажмите сенсорную клавишу LR для определения левой или правой 
линзы, как необходимо. 

② Поместите линзу на подставку выпуклой стороной вверх. 
(4) Опустите зажим линзы 
(5) Смените тип определения призмы на основной тип призмы (X-Y(BU/D,BI/O), 
P-B(полярность координат: угол) обозначенный на предварительных установках. 
(6) Отрегулируйте фокус. 
(7) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения 
(8) Поставьте отметку с помощью центроотметчика. 
(9) Поднимите зажим, и поместите другую линзу на подставку. 
(10) Отрегулируйте фокус. 
(11) Нажмите клавишу считывания для сохранения значения измерения. Нажмите 

клавишу Печать для распечатки результата измерения. 
 
 

 Измерение PD / OH 
(1) Подключите шнур питания. 
(2) Включите питание ON. 
(3) Наклоните LCD как можно ниже 
(4) Кликните иконку форма оправы 
(5) Поместите отмеченную линзу на LCD 
(6) Отрегулируйте иконкой +, - в окошке 

толщины оправы 
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(7) Выровняйте горизонтальную и вертикальную шкалу с обеих сторон 
абстрактной точки с помощью кнопки указателя поворота. 

(8) Нажмите кнопку считаывания для сохранения данных измерения. 
(9) Нажмите кнопку the EXIT 
(10) Нажмите кнопку Распечатка для распечатки результатов 

 

 Энергосберегающий режим 
Энергосберегающий режим активируется, если вы не раоботаете с прибором (не 
нажимаете никакие кнопки) или не выполняете измерение в течении 5, 10, 30 минут. 
.В энергосберегающем режиме, лампа ГОТОВНОСТИ мигает. Если нажать клавишу 
измерения или просто дотронуться, прибор вернется из энергосберегающего режима 
в режим измерения. 

 Подключение другого оптометрического 
оборудования 

Используя внешний разъем можно подключить другое оптометрическое 
оборудование. Оптометрическое оборудование компании POTEC подключается с 
помощью шнура, который предоставляет компания Potec 

 
(1) Подключите принтер в 6-ти контактный разъем в левой нижней части оборудования 

который предоставляет Potec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Подключите шнур для внешнего прибора. 
(3) Измерьте линзу 
(4) Нажмите клавишу распечатки в меню 

 

  ВНИМАНИЕ При подключении внешнего оборудованию, определите 
следите за количеством контактов.. 

! NOTE Рекоммендованное оборудование : Оптометрическое 
оборудование POTEC (PRK-7000, PRK-8000, PDR-7000). 

! NOTE USB порт для обновления системных показателей для 
прибора. Будет использоваться обслуживающий персонал. 

Разъем для подключения внешнего оборудования 
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6. Самодиагностика и Обслуживание
Перед обращением в сервисный центр 

Если прибор работает неправильно или неправильно работают функции, на экране 
появляется предупредительное сообщение. В этом случае выполните следующие 
действия. 
Если прибор продолжает работать неправильно, даже после выполнения следующих 
действий, выключите его и обратитесь в сервисный центр 

(1) Сообщения при включенном питании
Сообщение Проблема Решение 

ERROR –Ошибка инициализации !!! Ошибка инициализации прибора Проверьте упор для линзы 

Ошибка данных установки 
Ошибка установки УФ 
Ошибка установки СИНЕГО 

Проблема с данными прибора Обратитесь к уполномоченному 
представителю 

Ошибка определения УФ 
Ошибка определения СИНЕГ 

Ошибка инициализации приб 
О 

Проверьте может проблема с 
сенсором УФ, СИНЕМ 

(2) Сообщения во время измерения
Сообщение Проблема Решение 

ERROR Оптические проблемы Проверьте подставку для линзы 

PDR-7000 Com Error!! Проблема с шнуром Проверьте шнур 

Out of Range !!! Линза находится вне области 
физического измерения 

Place the lens on the center of 
the lens support 

GUI Upload Error GUI SD карта неисправна Свяжитесь с поставщиком SPH 

> +27D, SPH < -27D Зна чение сферы превышает±27D Проверьте значение линзы. 

CYL > +11D, CYL < -11D Значение цилиндра превышает±1 1D Проверьте значение линзы 

A. DD > +11D ADD значение превышает 11D Проверьте значение линзы. 

Призма > 21 Значение линзы с призмой 
превышает 21△. 

Проверьте значение линзы 

PRINTER PAPER 
EMPTY! 

Нет бумаги в принтере Установите бумагу 

(3) Если результат измерения неправильный, а сообщение не
появилось

Это означает, что под подставку для линзы попала грязь.
Переустановите подставку для линзы после удаления грязи.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком, если
проблема будет постоянно повторяться.
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Замена бумаги в принтере 
Если появилась красная полоса на распечатке, это значит, что бумага скоро 
закончится. 
В этом случае нужно заменить ролик с бумагой новым. 

(1) Откройте крышку принтера на задней части
прибора.

(2) Удалите использованный ролик

(3) Установите новую бумагу

Не запускайте принтер, когда бумага принтера не установлена. Это 
может повредить головку принтера. 

Не тяните бумагу в принтере. Это может привести к неисправности 
принтера. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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(4) Нажмите на правую и левую стороны крышки 
принтера, чтобы закрыть принтер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Замена картриджа с чернилами 
(1) Снимите c-кольцо с помощью пинцета. 

 

(2) Извлеките картридж с чернилами  
 

Ink cartridge 
 
 

(3) Вставьте пружину в держатель. Ink cartridge 
 

(4) Вставьте новый картридж в держатель. 
 
 
 
 

(5) Установите c-кольцо обратно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Очистка прибора 
(1) Прибор должен быть чистым. Не используйте легко воспламеняемые 

материалы, такие как растворитель, бензин и т.д. 
(2) Нанесите немного жидкого мыла на мягкую тряпочку и протрите части 

прибора. 

Не прикасайтесь к головке принтера внутри устройства. CAUTION 

C-ring 

Spring 

C-ring 
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CAUTION 

 

 Очистка поверхности стекла 
(1) Снимите подставку для линзы 

 
(2) Протрите поверхность стекла. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Замена предохранителя 
(1) Выключите прибор 
(2) Отключите шнур питания 
(3) Откройте отсек с предохранителями 

Проще это делать плоской отверткой 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Удалите старый предохранитель и 
замените его новым. 

 
 
 
 
 
 
 

(5) Закройте отсек 
 
 

Очистите крышку под держателем объектива с помощью 
воздушного воздухонагревателя. Пыль на покровном стекле может 
быть резким. Если вы протрите без воздуходувки, покрытие на 
покрывающем стекле может поцарапать. Это может повлиять на 
измеряемую величину. Осторожно удалите пыль. 

Чтобы избежать удара током са=начала отключите прибор от 
системы питания перед заменой предохранителей. 

Lens holder 

Cover glass 

CAUTION 
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Сервисная информация 
(1) Ремонт

Если проблема не была решена, даже после выполнения действий, описанных в
разделе 5.1, свяжитесь с представителем компании POTEC для проведения ремонта.
Сообщите им следующую информацию, которая содержится на панели прибора.

Название прибора: PLM-8000 
Серийный номер: Семь знаков расположенных на приборе 
Проблемы:  Детально опишите что случилось 

(2) Цикл калибровки прибора
Калибровка (необходима для обеспечения работы прибора) данного прибора
не требуется при нормальной работе. Но, Основная линза (необходимая для
прибора) должна тестироваться и калиброваться.

(3) Другая информация
После необходимого ремонта компонентов прибора, диаграммы, списки
компонента, описание, инструкции калибровки, или другая информация будет
предоставлена, чтобы помочь обслуживающему персоналу с запасными
частями. .

WARNING Замена компонентов клиентом может привести к недопустимому 
риску. 

(4) Утилизация прибора

CAUTION 
Этот прибор оснащен литиевой батареей, которая может 
повлиять на окружающую среду, если просто выбросить прибор. 
Пожалуйста, попросите компанию по утилизации забрать ваш 
прибор или свяжитесь с представителями компании POTEC перед 
утилизацией прибора. 
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7. Спецификации
Классификации 

Измерение 

Показатели сферы(SPH) -25D ~ +25 D (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D шаги) 

Показатели цилиндра(CYL) 0D ~ ±10 D (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D шаги) 

Ось(AX) 0˚ ~ 180˚ (1˚ шаг) 

Дополнительное значение 0 ~ +10 D (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D шаги) 

Показатели призмы 0 ~ 20 ∆ 

Пропускаемост(УФ, Синего) 0 ~ 100% 

Режимы измерения 

Режим цилиндр -, +, MIX 

Режим призмы Прямоугольный / Полярный 

Экран 7.0 дюймов TFT Цветной LCD монитор, 

Сенсорная волна e-линия, d-линия

Значение Abbe 30 ~ 60 

Другие 

LED длина волны 525nm, 375nm(УФ), 400nm(СИНИЙ) 

Максимальный диаметр линзы около 120 mm 

Система отметки Картридж с чернилами 

Интерфейс RS-232C, USB 

Принтер Термический линейный принтер с автоматическим резаком 

Номинальное напряжение 100-240V~, 50/60Hz 

Потребляемая мощность 15-53VA 

Размеры 198(W) × 245(D) × 420(H) mm 

Вес Около 5кг (только прибор) 

Окружающие условия 

Для работы Температура : +10℃ ~ +40℃ 

Влажность : 30% ~ 90% RH 

ОсОО «МЕДОФФ» www.medoff.net



31 

PLM-8000 Инструкция пользователя 

Для хранения 
(без упаковки) 

Для хранения и 
транспортировки (в 
упаковке) 

Давление : 80 ~ 106 kPa 
Температура : -10℃ ~ +55℃ 
Влажность : 10% ~ 95% RH 
Давление : 70 ~ 106 kPa 

Температура : -40℃ ~ +70℃ 
Влажность : 10% ~ 95% RH 
Давление : 50 ~ 106 kPa 

Комплектация 
Инструкция пользователя ············································································ 1 
Упор для контактной линзы ················································································· 1 
Шнур питания ························································································· 1 
Защитный чехол ·································································································· 1 
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